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ASGARD

полный пакет лицензий
полный цикл работ
технология Metro Ethernet, пропускная способность до 10 Гб/сек 
доступ по ВОЛС, радиосети партнеров

 ООО «ИНСЕТ» (торговая марка ASGARD) -  интернет-провайдер и системный интегратор. Динамично развивающийся
оператор сегмента В2В на территории Москвы и Московской Области.

Обладает полным пакетом лицензий на проектирование и строительство, оказание услуг передачи данных,
телематических услуг, а также услуг в области защиты информации. Обеспечивает полный цикл работ по построению
сетей заказчиков от проектирования до постгарантийного сопровождения.

  
 

  
 
 
  

География услуг

Москва и Московская Область
 

Наша мультисервисная сеть, построенная по технологии Metro Ethernet, охватывает всю территорию Москвы, обладает
пропускной способностью до 10 Гб/сек, позволяет предоставлять уровень сервиса в соответствии с любыми
потребностями клиентов и обеспечивать гарантированное качество обслуживания.
Доступ к узлам мультисервисной сети осуществляется как по ВОЛС, так и с использованием радиосети партнеров,
работающей в диапазоне частот 2,4 ГГц, зона обслуживания которой охватывает всю территорию г. Москвы и МО.
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Реализованные проекты ASGARD

 решения для органов государственной власти
 решения для банковской сферы
 решения для сетевых структур
 решения для любого уровня бизнеса

 Построение Единой Телекоммуникационной  сети на территории комплекса
«Ш. Энтузиастов, вл. 1а» (2 Торговых Центра и 4 Офисно-Складских комплекса)

 РосЭнергоСтрой

 ГрантЭлектроникс

 Текстиль репаблик 

 Нордавиа
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Для девелоперов и управляющих компаний

 Широкий спектр услуг связи
 Уникальность и гибкость решений
 Круглосуточная техническая поддержка (24/7)
 Предоставление персонального менеджера на каждом объекте
 Оперативность в подключении услуг и решении вопросов

 
Сегодня ни один современный объект недвижимости невозможно представить без развитой телекоммуникационной
инфраструктуры: цифровой телефонной сети связи и высокоскоростного доступа в Интернет. Проекты, реализованные
на базе решений  ASGARD, повышают эффективность управления и эксплуатации объекта, делают его более
привлекательным для арендаторов.
Серьёзный опыт работы, профессионализм сотрудников, широкие технологические возможности позволяют нам
разрабатывать уникальные и оптимальные решения для объектов недвижимости любого назначения: торговых и
развлекательных комплексов, бизнес-центров, офисных или складских  комплексов.

Услуги для объектов недвижимости:                                 Услуги для арендаторов:

Поставка оборудования, проектирование и монтаж систем связи

Подключение к телефонной сети и сети Интернет по ВОЛС

Организация Wi-Fi зон беспроводного доступа в Интернет

Местная, междугородная и международная телефонная связь

Широкополосный доступ в Интернет на скорости до 10 Гбит/с

Аренда выделенных каналов связи, построение сетей IP VPN

Организация и поддержка ЛВС и IT-систем

 ASGARD готов принять в проекте и стать вашим надежным партнером, соблюдающим свои обязательства,
предлагающим качественную связь и комплексную техническую поддержку.
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Для крупных корпораций и сетевых структур

 Индивидуальный подход к каждому клиенту
 Предоставление персонального менеджера каждому клиенту
 Высокое качество и надежность
 Круглосуточная техническая поддержка (24/7)

 
 Одним из важных направлений деятельности ASGARD является построение корпоративных сетей связи.
Комплексные телекоммуникационные решения ASGARD делают работу вашей компании экономически эффективной и
максимально удобной. Сочетание современных технологий и надежных решений выведет телекоммуникационную структуру
вашей компании на качественно новый уровень.

Комплекс услуг ASGARD         включает:

 Поставку оборудования, проектирование и монтаж систем связи

 Аренду выделенных каналов связи

 Построение защищенных корпоративных сетей на базе IP VPN

 Организацию и поддержку ЛВС и IT-систем 

 Организацию корпоративной связи на базе интеллектуальных 
платформ

 Услуги местной, междугородной и международной связи

 Услугу «Бесплатный вызов» (8-800)

 Широкополосный доступ в Интернет на скорости до 10 Гбит/с

 Защиту Интернет-ресурсов от DDoS-атак

 Услуги дата-центра (colocation и web-хостинг)
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Предприятиям малого и среднего бизнеса

 Оперативность в подключении услуг и решении вопросов
 Выгодные пакетные предложения
 Круглосуточная техническая поддержка (24/7)
 Широкий спектр услуг

 Компаниям малого и среднего бизнеса компания ASGARD предлагает широкий спектр услуг связи. Комплексные
решения на базе современных технологий полностью удовлетворят потребности вашего бизнеса в телекоммуникациях,
сократят время на подключение услуг и позволят оптимизировать затраты на связь, ИТ-обслуживание и аренду офиса.

 Решения ASGARD разрабатываются с учетом специфики бизнеса и позволяют организовать связь между подразделениями и
сотрудниками вашей компании максимально быстро и эффективно. Разветвленность мультисервисной сети ASGARD позволяет
сохранить услуги в случае переезда компании. 

Для среднего и малого бизнеса ASGARD предлагает:

 Поставка офисных АТС, DECT-телефонов, WiFi-роутеров

 Доступ в Интернет на скорости до 10 Гбит/с, 

 Защиту Интернет-ресурсов от DDoS-атак

 Услуги дата-центра (colocation и web-хостинг)

 Организацию и поддержку ИТ-инфраструктуры

 Услуги местной, междугородной и международной  связи

 Широкий выбор «красивых номеров» 

 Услугу «Бесплатный вызов» (8-800)
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  Минимальные сроки подключения
  Поставка и настройка необходимого оборудования
  Гарантированная скорость и надежность доступа

Интернет в офис

  Широкополосный доступ  на скорости до 10 Гбит/с

  Подключение удаленных офисов и банкоматов 

  Организация зон беспроводного доступа по технологии Wi-Fi

  Предоставление статистических отчетов 

  ASGARD является одним из самых клиенториентированных провайдеров Интернет на B2B рынке в Москве.

 Схема и метод организации связи разрабатывается индивидуально для каждого абонента, что позволяет реализовать
подключение в самых сложных ситуациях. Постоянное подключение к сети может быть организовано на любых скоростях
с применением различных технологий 



Услуги Интернета и Телефонии
Компьютерные решения

г. Москва, ш. Энтузиастов, вл. 1а, корп. 3Б,  этаж 3, офис 6.
asgard.sbal@gmail.com

8 (495) 781 94 08


